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проЕкт
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на веснy, осень 2020 г.
1.Лесничество Добровское

*.ffiщ;#р
участковое лесничество Добровское
.},lЪ квартала_]2], Ns выдела_ 5(l)
2. Г[поrцадь лесного участка, га а,4.

3, Лесорастительные условия лесного участка:
З. 1. Рельеф наdлуzовая mерраса, южньtе склоньt u верtпuны dюнньtх
всхоллlленuй
3.2. Гидрологические условия _ zpyHmoBbte воdы В- ] 2м

(глубокое залегание грунтовы\ вод. период}tческий или длительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва пcld,lo_qu.c

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

5. Исходный породн
6. Количество пней,

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая
(слабая, средняя. сильная)

Сзл, А]
4. Категория участка лесовосстановления вьtрубка 20]9 z.

(вьрубка, гарь, прогалина, иная (гол, месяч))

ый состав участка лесовосстановления 10с
тыс.шт./га_0,707

6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см _20
7. Состояние очистки от порубочных остатков валежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm

(oTcyTcTBl,eT. слабая. средняя, сильная)

8. Степенъ задернения почвьl _среdняя,
(слабая, среднrIя, силь ная)

9. Категория доступности
корчевкu пней

для техники а- dосmупно без расчuсmкч u

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенный (лесньtе
K),.,lbm},pbtI

1 1. Обоснование проектируемого способа лесовосстаЕовления на dаннолl

(тип. влажность)

сmке есmесmвенное возобновлен
оmсуmсmвуеm
1 1.1. Обоснование главных лесных древесных порол_l0С- наuболее

Hble условuя uзрасmанuя dля dанной
|т.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвvюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческtlл,t,
эколоzuческuлt u uньtлt особенносmял,t цvлъmuвuруемой пороdьt - cocHbt
oбbtKHoBeHHoti
12. Характеристика сохраненного цодроста главных пород:



краmный, 202 ] z, - 3-х краmный, 2022 z. - 2-х краmньtй, 2023 z. - 1-o
краmньtй

л,tежdуряdьях на рассmоянuu 0,7 лl оm сеянцев

Технология _-
t7 .| 4. П роекmuру еJиые показаmелu в о с с mанавлuваеJиых насаж d е нuЙ :

приживаемость, О/о: t гоп 85%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

- возраст_б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_не,ценее 2,3
- средняя высота главных пород, _не лаенее l,] "4z, сопутствуюшlих
пород, _-_ м.

18. Борьба с вредителями' болезнями леса
(перечень мероприятий, объем работы)

1 9. Противопожарные мероприятия _ усmройс mво пtuнералuзо ванноЙ полосьt
по перuлtеmру, проmяженносmью - 0,4 км

(перечень мероприятий, объем работы)
20. Иные мероприятия (огораживание и др.)_-.

(перечень меропрtlятий. объем работы )

2t. Требованuя к ллолоdнякал,t, rtлоtцаdu коmорьlх поdлежаm оmнесенuю к
земjlяv, на komopblx распо"rlожены леса,

"ц е с о в о с с m ан о в.пе н u ю з ав е pul е н н ы-м1.1.,

dля пр1,1знанuя рабоm по

* состав, единиц: не лtенее 5 еduнuц cocHbt
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га
средняя высота главных пород не менее, м не л,tенее ]

главных пород
сопутствующих ( нежелательных) _-

22. Объём работ по лесовосстановлению, га_ 0,4
(площаль лесовосстановле н ия )

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомостъ жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с ук€ванием географических
координат)

составлено:
< 4_> qýнцбрд20_1_9_г.

Начальник Добровского мастерского участка
должность

_2, з
1



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

лесничество
участковое лесничество
Номер квартала 12]

1.

2.
аJ.

4,
5.

6.
].

Номер выдела 5(1)
Г[пощадь участка, га _0!
Гlпан участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления _въщубка 20 1 9 z.

( вырубка, гарь, иная {год, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _]0С _
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельньlе
9.1. Количество пней, шт./га: всего _707 , ср. диаметр 20
9.2. Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmвуеm.
(отсутствует - Met]ee _ý цl;ý.lаiрд. с.qабая - _5 - 20 куб,пл/га. срелняя - 20 50 кчб.м,'га. сllльная -r 50 к},б.м"га)

9.З. Щоступностъ для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-кJIиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
10. 1. Лесорастительная зона лесосmепная зона
10.2. Лесной район_ епной район йской часmu РФ
10.З. I_{елевое назначение лесов _заulumные
10.4. Рельеф наdлуzовая mерраса. южньtе склоньt u Bepu,tuHbt dюнньtх
всхоллt-пенuй
10.5. Почва слабо dерновые поdзолuсmые песчаньtе почвьt . Грунmовьtе воdы

( ,""J**", у"*-"ения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сзл, Д]
10.7. Степень задернения почвы _среdня4

(отсутсr,вl,ет - до l0%, слабая - l l - З0%, средняя - З l - 50%. сильная > 50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота _-_м,
l 1.2. Средний возраст _-_лет,
11.3. Количество, всего - тыс.шт./га, в том числе по породам
1 1.4. Категория густоты

(релкий, срелний. густой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

| 2. Хар актер истика возобновления мя гкол иственных IIород:
тыс.шт./га,12.1 . Порода

|2.З. Средняя высота - м



( порола. исlочник: олиночные (шт.,1га), к\,рl,ины. полосы. стены леса)

l4. Характеристика санитарного состояния _-
(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1" Способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе кулъmуррl)

(естествен ны йt. ис кt,сственны й (лесные культl,ры). комбинирован ны й)

15.2. Главные (целевые) породы Сосна обьLкновенная
l5.3. Срок лесовосстановления _окmябрь 20l9 z. - окmябрь 2025е.

( начапо. окончание (плесяu. го,r))

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари
16.2. Санитарные
1б.3. Противопожарные усmройсmво мuнералuзованной полосы по
перLLtиеmру, проmяженносmью - 0,4 tcM

16.4. Иные предложения

"4" сентября 2019 г.



Приложеяие 2
к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенноfо для искyсственного

лесовосстановления

участковое лесн ичество Дрбррзсrре
]21Номер квартаJIа

Номер выдела 5(1)

1.Лесничество Добровское
)
-)

4.

мелкий l] '.ол'a:'u
(ло 0._5 м;

(0.5l -

1,5 пл)

Всегtl по \IliacTK\-
tlojlpocTa г-lавных
(ttелевых) порол

Коэффичиенi,
0,5 0.8 1.0

Ноплер пробной
площади (п.п.)

номера \,четl{ых

площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Крr,пный
(свыI]Iе

1.5 пl)

Всегсl по } часткч
подроста
]\{я I,KO,T иствс }I tJ ых
пород. тыс. tI]T,

И,гоl,о в I]ерссчсl,е
на крr,,пrлый.

подроста главных
(целевых) пород.

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

Порода нtsФч
UЁ

F
tr

-
оý
(rzИтого

1 2 з 4 5 6 7 8

С 1,четолл
коэффициента

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 3

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструментчLльной съемки границ)

ф.

fr,*ff анные инструментальной
съемки границ )лrастка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка - 0,4 га

NN
точек

Румбы линий .Щлина линий, м NN
точек

рчмбы линий flлина линий, м

1-2 сз-86 151 5-6 в-0 49

/--э юв-з4 80 6-2 св-lз 22

з*4 к)з -22 50 7 -8
4-5 сз-47 12з 8-4

Исполнитель(и):

Начальник Лобровского мастерского }rчастка
должность

j4
,9_1

\

121
_

44
"{
-\,


